4. Организация и содержание фестиваля
Фестиваль проводится по номинациям:
 Конкурс – выставка декоративно-прикладного и художественного
творчества «Зимняя сказка»;
 Конкурс литературного творчества «Письмо Деду Морозу»;
 Конкурс фотографий «В ожидании праздника»;
 Конкурс плакатов «Поможем зимующим птицам!».
Обращаем внимание участников, что условия и правила участия
прописаны для каждого конкурса отдельно.

Конкурс – выставка
декоративно-прикладного и художественного
«Зимняя сказка»








творчества

Номинации конкурсных работ
«Ёлочная игрушка»
«Новогодняя поделка»
«Новогодняя открытка»
«Рисунок»
Тематические категории
«Символ года»
«Символ новогоднего праздника» (Дед Мороз, Снегурочка, ѐлка, снеговик,
снежинка и др.);
«Мой любимый праздник - Новый год» (рисунки должны отражать
представление ребѐнка о празднике Новый год)
Участники конкурса

Возрастных категориях:
 6 – 8 лет;
 9 – 12 лет;
 13 – 15 лет;
 16 - 18 лет.
Условия конкурса
Творческие работы должны соответствовать тематике конкурса и могут
быть выполнены в любых техниках художественного, декоративно - прикладного

и народного творчества с применением различных материалов (краски,
карандаши, фломастеры, цветная бумага и т.д.) и материалов для оформления
(бисер, паетки, кружева, декоративные ленты, бусины и др.);

Изделия промышленного производства с авторской доработкой не
оцениваются;

Формат открыток не должен превышать размер бумаги А-5, рисунков
- не менее А-3;

Поделки должны быть эстетично оформлены, объемные композиции собраны, закреплены и готовы к экспозиции.








Критерии оценки конкурсных работ
Соответствие тематике конкурса;
Оригинальность исполнения;
Качество оформления работы;
Художественная и эстетическая зрелищность;
Разнообразие использования материала;
Соответствие представленной работы возрастным возможностям
участника.

Порядок и условия проведения конкурса:
От каждого учреждения принимается не более трѐх работ в каждой
номинации (н-р: 3 открытки, 3 поделки, 3рисунка, 3 ѐлочных игрушки).
Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку (Приложение №1) и
предоставить еѐ вместе с конкурсной работой (на каждую работу отдельная
заявка) по адресу: Калининградская обл., г. Советск, ул. Искры, д.5, МБУДО
«Центр развития творчества» (методический кабинет). (2 этаж), до 14 декабря
2020 года. Телефон для справок: моб. 89005626212;
Все творческие работы должны быть с этикеткой (Приложение №2),
которая прикрепляется к работе в правом нижнем углу таким образом, чтобы
исключить еѐ наложение на лицевую сторону конкурсной работы (рисунка);
Иногородние участники присылают фотографии творческих работ вместе с
заявками на участие по e –mail: pionercentr@yandex.ru. с пометкой в теме письма:
«Новогодний фейерверк», конкурс «Зимняя сказка», Фамилия автора, название
города (или населенного пункта).
В рамках конкурса педагогами МБУДО «ЦРТ» будет проведен мастеркласс «Новогоднее волшебство» в видеоформате, просмотр видео будет
доступен после 14 декабря на официальном сайте Центра развития
творчества
http://zentrtvorchestv.ucoz.ru/
и
в
группе
ЦРТ
VK
https://vk.com/mbudo_crt .

Конкурс литературного творчества «Письмо Деду Морозу»
Цели и задачи конкурса
 развитие и поддержка творческого потенциала детей и подростков
 развития доброты и стремления к лучшему
 развитие творческой инициативы; способности к сочинению и
изложению своих мыслей в письменной форме

•
•
•

Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие учащиеся в возрастных категориях:
9 - 11 лет;
12 - 14 лет;
15 - 17 лет.
В конкурсе предусмотрены следующие тематические номинации:

 «Письмо в страну волшебства» - сказки, рассказы, стихотворения, эссе
о семейных традициях празднования Нового года и новогодних чудесах.
 «Чудесное послание» - поздравление и пожелание к Новому году для
детей и взрослых и для дедушки Мороза.
 «Если бы я был волшебником»
Требования к работам
 Письмо должно быть написано от руки, разборчиво, аккуратно и эстетично
оформлено и вложено в конверт, на котором указана фамилия, имя и
возраст
отправителя,
тематическая
номинация,
образовательная
организация, фамилия, имя и отчество руководителя (при наличии)
 Размер письма не более 1 листа формата А4.
 Участник может представить на конкурс только одно письмо.
 Работы не возвращаются и не рецензируются.






3.4.5. Критерии оценки конкурсных работ
самостоятельность выполнения
соответствие тематике конкурса
творческий подход
искренность, эмоциональность, содержательность

 оригинальность стиля изложения и подачи материала
 новизна авторской идеи (письма, заимствованные из Интернета не
рассматриваются)
 художественное оформление, грамотность
 логика построения письма
Порядок подачи заявок и работ на конкурс:
 Заявки на конкурс (Приложение №1) предоставляются до 14 декабря
2020 года по электронной почте: pionercentr@yandex.ru с пометкой
«Заявка на участие в конкурсе «Письмо Деду Морозу»).
 Письмо Деду Морозу необходимо оставить в специальном почтовом
ящике на 2 этаже (фойе) Центра развития творчества по адресу: г.
Советск, ул. Искры, д.5.
Иногородние участники конкурса присылают сканы творческих работ
вместе с заявками на участие по e –mail: pionercentr@yandex.ru, с пометкой в теме
письма: «Письмо Деду Морозу», Фамилия автора, название города (или
населенного пункта).
Подведение итогов
 Итоги будут подведены по окончании конкурса;
 По результатам оценок жюри определяет победителей конкурса. Все
победители будут награждены грамотами;
 На усмотрение жюри конкурса лучшие работы могут быть опубликованы
в СМИ.

Конкурс фотографии «В ожидании праздника»





Цели и задачи конкурса
развитие и поддержка творческого потенциала детей и подростков
поддержка, популяризация, развитие навыков и умений в сфере
фотографического творчества
выявление и поощрение юных талантов в направлении фотографии и
фотоискусства
развитие творческой инициативы
Участники конкурса

В конкурсе могут принять участие учащиеся в возрастных категориях:
•
10 - 12 лет;
•
13 - 15 лет;

•

16 - 18 лет.
В конкурсе предусмотрены следующие тематические номинации:

 «Балтийская зима» - на фотографиях может быть запечатлена красота
зимней природы, жизнь животных в зимний период.
 «Город в преддверии Нового года» - фотографии о подготовке города к
Новому году, праздничное убранство улиц, витрин.
 «Новогодняя фантазия» - творческая тема, на конкурс принимаются
фотографии, на которых запечатлены новогодние композиции, ѐлочные
игрушки, и т.п. (приветствуется креативный подход к созданию
фотографии).
Требования к работам
 На конкурс принимаются фотографии (цветные и черно-белые),
выполненные на фотобумаге (формат А4) без оформления в паспарту, багет
или раму.
 Принимаются только индивидуальные работы.
 Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку (Приложение №1) и
предоставить еѐ вместе с конкурсным материалом в МБУДО «ЦРТ» до 14
декабря 2020 года (2 этаж);
 Все творческие работы должны быть с этикеткой (Приложение №2),
которая прилагается (НЕ прикрепляется) к работе.
 Допускается разумная корректировка изображений в графическом
редакторе (очистка от шумов, корректировка яркости, контрастности).
Критерии оценки конкурсных работ:
- Уровень исполнения работы;
- Художественная выразительность;
- Полнота раскрытия темы;
- Оригинальность идеи, авторского замысла;
- Творческий подход к выполнению работ;
- Эстетичный вид и оформление работ.
 Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от
участия в конкурсе в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
- фотографии, нарушающие права человека;
- претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей

Конкурс плакатов «Поможем зимующим птицам!






Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие учащиеся в возрастных категориях:
6 – 8 лет;
9 – 12 лет;
13 – 15 лет;
16 - 18 лет.

Требования к работам

На конкурс принимаются плакаты, пропагандирующие заботливое
отношение к зимующим птицам;

Работа должна быть индивидуальная, т.е. выполненная одним
автором-исполнителем;

Формат плаката - А3, выполненный от руки карандашом, красками,
фломастерами, гуашью, тушью, и т.д., а также с использованием техники
«коллаж». Плакат должен иметь информационную составляющую.
Порядок и условия проведения конкурса
•
Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку (Приложение
№1) и предоставить еѐ вместе с конкурсной работой (на каждую работу
отдельная заявка) в МБУДО «ЦРТ» до 14 декабря 2020 года (2 этаж);
•
Все творческие работы должны быть с этикеткой (Приложение №2),
которая прикрепляется к работе в правом нижнем углу таким образом, чтобы
исключить еѐ наложение на лицевую сторону конкурсной работы;
Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие тематике конкурса;
- оригинальность исполнения;
- художественная выразительность;
- убедительность.
Справки по телефонам:
3-25-20, 89005626212 - Какорина Валерия Станиславовна – заведующий
структурным подразделением художественной направленности МБУДО «ЦРТ»

Приложение № 1
Заявка (образец)
на участие в конкурсе - фестивале творчества учащихся
«Новогодний фейерверк»
Название творческой работы
Номинация

«Декоративно-прикладное и
художественное творчество»
(рисунок)

Фамилия, имя участника (ов), возраст Иванов Максим, 12 лет
Образовательное учреждение,
детское объединение/класс

МБУДО «ЦРТ»,

ФИО руководителя (полностью)

Смирнова Анна Сергеевна

«Учимся рисовать»

Приложение № 2

«Название работы»
номинация
Фамилия, имя автора (полностью), возраст
Образовательное учреждение
ФИО руководителя

Состав оргкомитета по проведению Фестиваля
Председатель оргкомитета – Яшунина Татьяна Валерьевна, главный
специалист управления образования администрации СГО.
Члены оргкомитета:
 Кирина Наталия Викторовна – директор МБУДО «ЦРТ»;
 Ванифатьева Татьяна Леонидовна – заместитель директора по НМР
МБУДО «ЦРТ»;
 Какорина Валерия Станиславовна – заведующий структурным
подразделением художественной направленности МБУДО «ЦРТ»;
 Климанова Анастасия Александровна – заведующий структурным
подразделением технической направленности МБУДО «ЦРТ»;
 Дронова Екатерина Сергеевна – педагог-организатор МБУДО «ЦРТ»;
 Иванова Елена Владимировна – педагог организатор МБУДО «ЦРТ».
Состав жюри Фестиваля
Номинация «Декоративно-прикладное и художественное творчество»
Председатель конкурсной комиссии:
Яшунина Татьяна Валерьевна – главный специалист
администрации СГО

управления

образования

Члены конкурсной комиссии:
Корныхина Екатерина Александровна - педагог МБУ ДО "Детская школа
искусств"; (по согласованию)
Дронова Екатерина Сергеевна – педагог - организатор МБУДО «ЦРТ»

Номинация «Письмо деду Морозу»
Председатель конкурсной комиссии:
Тамга Владислав – главный редактор интернет-сайта Tilzit.Info
Член конкурсной комиссии
Ванифатьева Татьяна Леонидовна – заместитель директора по НМР МБУДО
«ЦРТ»
Номинации: Конкурс фотографий «В ожидании праздника» и конкурс
плакатов «Поможем зимующим птицам»
Председатель конкурсной комиссии:

Кирина Наталия Викторовна – директор МБУДО «ЦРТ»
Члены конкурсной комиссии:
Макушина Любовь Владимировна – куратор доп. образования начальной школы
МАОУ «Лицей №10»;
Вишняков Игорь Владимирович – фотограф-журналист (по согласованию)

